
年金受給者の確定申告相談会場

■市役所本庁舎１階　会議室１A
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島田年金事務所よりお知らせ
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■大井川会場

■焼津会場
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市県民税の申告会場
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会場に来場する場合の主な持ち物

申告会場
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■総合体育館（シーガルドーム）

確定申告会場
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　確定申告������
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市 県民税申告・年金受給者の確定申告����������
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確定申告・市県民税申告
申告期限は

3/15
㈬
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あなたは申告が必要ですか

■令和４年中（令和４年１月１日～12月 31日）の収入について

申告はインターネットや郵送をご利用ください
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【確定申告】パソコン・スマホで簡単作成
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【市県民税】住民税試算システムのご利用を
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